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Кот Леопольд
Веселый мюзикл для детей

Новые, неизвестные приключения кота Леопольда 
в одноименной постановке еврейского театра «Шалом»!
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турнир неудачников 
«автомобилист» 
начал с победы
В первом матче 1/4 финала кубка надеж-
ды (для команд, не пробившихся в плей-офф 
кубка гагарина) екатеринбургские хоккеисты 
на своей площадке обыграли «Югру» — 2:1. 
поединок собрал в крк «уралец» наимень-
шую в этом сезоне аудиторию — всего 2 600 
зрителей.

Четвертьфиналы проводятся до трёх по-
бед. второй матч состоялся вчера.

Владимир ВасильеВ

Мария ЗЫРЯНОВА
Ансамбль танца «Улыбка» 
Свердловской государствен-
ной детской филармонии за-
воевал две золотые меда-
ли на X международном хо-
реографическом фестивале-
конкурсе «Танцевальный 
Олимп» в Берлине. Художе-
ственный руководитель кол-
лектива, заслуженный дея-
тель искусств РФ Ольга Жу-
равлёва рассказала «ОГ» про 
то, как воспитывает чемпи-
онов.Ежегодно «Танцевальный Олимп» собирает хореографи-ческие коллективы професси-ональных и любительских тан-цевальных школ из трёх десят-ков стран мира. Для «Улыбки» это золото уже не первое. В этом году на берлинской сцене дети победили в номинации «народ-ный танец», а ребята из старшей группы взяли награду за «совре-менный танец».

–Для малышей это была 
первая победа?–Нет, эти же дети уже бра-

ли берлинское золото в 2011 го-ду. Тогда многим из них было по семь лет, мы и не надеялись на победу. 
–Новичкам везёт?–Знаете, в этом конкурсе всё по-взрослому, и какой раз ты в нём участвуешь, значения не имеет. Жюри, состоящее из про-фессиональных танцовщиков и хореографов, оценивает всех в равной степени строго. Коли-чество участников с каждым годом увеличивается, но каче-ство их отбора остаётся неиз-менно высоким. Этим мне «Тан-цевальный Олимп» очень нра-вится. Когда у тебя сильные, до-стойные соперники, то и победа вдвойне приятней.
–Сама конкурсная про-

грамма была насыщенной? –Каждый день с 10 утра и до позднего вечера можно бы-ло смотреть, как работают хо-реографические коллективы из разных стран. Всего было  330 участников. Это всегда очень интересно и полезно не только мне, но и детям тоже. Когда ты видишь определённый уровень, качество исполнения, поднима-

ешь планку требований и к са-мому себе. 
–А вы к своим ученикам 

предъявляете требования в 
соответствии с их возрастом?–Требования у меня ко всем одинаковые. Я как детей их и не воспринимаю. Если ты ребёнок, то сиди дома с мамкой на кухне. А у нас нужно много работать.    

–Даёте ли детям какие-то 
советы перед выходом на сце-
ну? –Нужно забыть про своё те-ло, не думать о нём, просто полу-чать удовольствие от танца. Это уже как на экзамене, что нара-ботал заранее, то и выдашь. Ду-мать надо в репетиционном за-ле. И работать много. Победа, ко-нечно приятна, но она не самое главное. Надо воспринимать со-ревнование как игру. И потом, оценка часто очень субъектив-на. 

–А вы – строгий судья?–Я вообще очень редко хва-лю. Возможно, это неправильно. Но, с другой стороны, моя похва-ла дорогого стоит – ребята об этом знают и понимают, что их хвалят действительно за дело. Я 

одно поняла, что с детьми надо больше обниматься и говорить не коллективу, а каждому лично что-нибудь ласковое. 
–Ученики ваши почти как 

бойцы, держите их в строго-
сти...–Я вижу свою главную за-слугу не столько в том, что учу их танцевать, а в том, что приу-чаю их к труду, без которого ни-чего в жизни не добьёшься.

–Все дети остаются в 
«Улыбке» до 18 лет? –Конечно же, нет. Самый сложный период у наших учени-ков случается лет в 13-14, мно-гие уходят из ансамбля именно в этом возрасте. Бывает, что че-ловек танцует сольные партии, с техникой никаких проблем, но вдруг резко всё ему надоедает. Вот так просто. Если мы видим в ребёнке потенциал, то боремся за него, стараемся сделать так, чтобы он остался, но если он уходит, то обратно я его не возь-му. Сделал свой выбор – умей за него отвечать. У нас всё как в большой взрослой жизни.      

Танец – дело не детское Юные екатеринбургские танцоры привезли две золотых медали из Берлина

За внешней 
лёгкостью любого, 
даже детского 
танца стоит долгая 
взрослая работа

Дмитрий ХАНЧИН
Главный уральский форум 
любителей фантастической 
литературы получит под-
держку министерства куль-
туры Свердловской обла-
сти.«Аэлита» – один из круп-нейших и старейших литера-турных проектов Урала. Он был основан ещё в 1981 году и приурочен к одноимённой премии. В последние годы фестиваль не получал ника-кой финансовой поддержки и в целом переживал не лучшие времена. Ещё недавно прове-дение очередного, 30-го по счёту, конвента находилось под большим вопросом.На прошлой неделе орга-низаторы встречались с прес-сой и делились прогнозами о будущем «Аэлиты». Прогно-зы эти были безрадостными. Буквально за неделю всё из-менилось – стало известно, что министерство культуры Свердловской области будет оказывать поддержку фести-валю.По словам министра куль-туры Павла Крекова, литера-турное поле «Аэлиты» – это важная составляющая куль-турного пространства регио-на. –Мы проведём перегово-ры с управлением культуры администрации Екатерин-бурга, руководством Ураль-ского федерального универ-ситета и другими структура-ми и организациями, кото-рые исторически поддержи-вали фестивали, – заявил Па-вел Креков. – Наверняка все те, кто ранее принимал уча-стие в организации, помогут «Аэлите» и в этот раз, и мы постараемся создать для это-го необходимые условия.–Подход, который проде-монстрировал Павел Влади-

мирович, очень обнадежива-ет, – говорит Борис Долинго, писатель-фантаст и главный организатор «Аэлиты». – Дав-но не встречал такого участия со стороны руководства. Уже намечены конкретные пер-спективы. Понятно, что бюд-жеты будут верстаться уже на следующий год, но министр обещал поддержку и в этом. На будущий год мы планиру-ем новые проекты под эгидой союза писателей.Фестиваль «Аэлита» во-площает одну из важнейших литературных традиций об-ласти, и радует, что теперь, получив поддержку регио-нального министерства куль-туры, он будет сохранён.–В перспективе мы долж-ны рассматривать этот фе-стиваль как мероприятие, основанное на синтезе ис-кусств: литература, кино, жи-вопись, – заявил Павел Кре-ков. – Нам необходимо про-думать некий комплексный подход, чтобы «Аэлита» не только сохранила свои тра-диции, но росла и развивась дальше.Вопрос о проведении сле-дующего конвента снят – уже известны точные сроки 30-й «Аэлиты» – с 22 по 25 мая это-го года. –Планы на грядущий фе-стиваль у нас самые обыч-ные: конкурсы, вручение премий, автограф-сессии, также возможны визиты иностранных гостей, – рас-сказывает Борис Долинго. – За 10 лет в рамках «Аэли-ты» появились новые пре-мии, конкурсы, и в будущем надо всё это развивать, соз-давать тот самый синтез, о котором говорил министр. Так, например, я уже давно лелею мечту связать фести-валь с кинематографом.

«Аэлита» снова на плавуФестиваль фантастики обретает новое дыхание
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Протокол
«Автомобилист» – «Югра» (Ханты-Мансийск) – 2:1 

(1:0, 0:1, 0:0, 1:0)
Время Счёт Автор гола
12.28 1:0 Лапенков 
30.48 1:1 Крысанов 
61.22 2:1 Симаков 

Стр. № 1

Евгений ЯЧМЕНЁВ
На этой неделе екатеринбург-
ский футбольный клуб «Урал» 
отмечает своё десятиле-
тие. Юбилей – лишний повод 
вспомнить о «шмелях» в ходе 
зимнего межсезонья.Вообще-то, по моему глубо-кому убеждению, для широкого круга болельщиков, к которому я тоже отчасти принадлежу, речь в данном случае идёт не более чем о переименовании команды «Уралмаш» в «Урал». Есть, конечно, масса юриди-ческих тонкостей, связанных с переменой собственника, сме-ной юридического лица, клуб-ного руководства и других ню-ансов, которые интересны разве что регистрирующим и контро-лирующим организациям. Лиш-нее тому доказательство – даже десять лет спустя трибуны нет-нет да и начинают скандировать: «Уралмаш»! «Уралмаш». Хотя да-

же домашняя арена у екатерин-бургской команды  теперь – Цен-тральный стадион. Говорят, что игроки, которые пришли в ко-манду недавно, особенно ино-странцы, в такие моменты испы-тывают некоторое недоумение по поводу такого скандирования.Не думаю, что в Лондоне го-товятся этим летом отмечать десятилетие футбольного клу-ба «Челси» только на том осно-вании, что в июле 2003 года его купил Роман Абрамович. Сколь-ко бы ни сменялось у клуба вла-дельцев, ему через десять дней исполняется 108 лет. Нам часто приводят в пример жителей ту-манного Альбиона за их терпе-ние в стрижке газонов. Они ещё и историю свою умеют ценить.Для меня всё-таки история футбольного клуба «Урал» на-чинается не десять лет назад, а в 1930 году, когда была создана команда, называвшаяся в разное время «Уралмашстрой», «Урал-машзавод», «Авангард», «Маши-

ностроитель», «Уралмаш». Это команда, в которой играли Ген-надий Епишин, Геннадий Сан-ников, Валерий Войтенко, Юрий Матвеев, Олег Веретенников. Ко-торая играла в высшей лиге чем-пионатов СССР и России, участво-вала в европейском турнире – Кубке Интертото. При этом нельзя не отдать должное людям, которые десять лет назад подобрали брошенное знамя, сохранили в Екатеринбур-ге футбольную команду, а затем год за годом кропотливо выстра-ивали современный спортивный клуб. Одним из лучших экспертов в этом вопросе можно считать Павла Гусева, который работал в «Урале» десять лет назад, а в сен-тябре 2011 года вернулся в Ека-теринбург сначала в роли кон-сультанта, а затем и главного тре-нера.–Если сравнивать тогдаш-нее и нынешнее положение дел – это две «большие разни-

ЮбилейноеСколько лет футбольному клубу «Урал»?

цы», – рассказывал Павел Пан-телеевич в интервью «ОГ» в но-ябре прошлого года. – За послед-ние годы произошли огромные изменения. В 2003-м почти не 
было никакой инфраструкту-ры. Тогда я говорил президенту клуба Григорию Викторовичу Иванову, что, если создавать по-настоящему хорошую команду, 

надо начинать с инфраструкту-ры. Сейчас созданы все условия для работы профессиональной команды. В самом клубе «Урал» об этом предпочитают не говорить вслух, чтобы не сглазить, но жур-налисты – народ не такой суе-верный, как футболисты, поэто-му мне ничто не мешает выска-зать своё мнение. Должно слу-читься что-то уж вовсе неверо-ятное, чтобы предстоящей вес-ной футбольный клуб «Урал» не завоевал путёвку в премьер-лигу. Это вовсе не означает, что цели, поставленные десять лет назад, будут полностью выпол-нены. Новые задачи обязатель-но будут диктовать новые тре-бования. Не за горами 2015 год, когда, я надеюсь, мы все торжественно отметим 85-летие футбольного клуба «Урал». Так будет справед-ливее по отношению к его исто-рии.

своего наивысшего за 10 лет успеха «урал» добился в 2007 
году, когда, обыграв на переполненном стадионе «уралмаш» 
раменский «сатурн», вышел в полуфинал кубка россии
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коллекция музея иЗо 
пополнилась работами 
Миши Брусиловского и 
анатолия калашникова
Миша Брусиловский и александра калашни-
кова (дочь художника анатолия калашникова) 
пополнили собрание екатеринбургского музея 
изобразительных искусств пятью полотнами 
живописного цикла «карнавал», который был 
написан творческим дуэтом анатолия калаш-
никова и Миши Брусиловского в 2006 году.
 картины «приглашение на прогулку», «кар-
навал в Венеции», «палаццо Вендрамин-
калерджи в Венеции», «Бахчисарайский фон-
тан» и «Вид на старинный мост риальто и 
гранд-канал» — отныне станут украшением 
музейных выставок.

- работа над серией картин продолжа-
лась несколько лет, рассказала «оГ» заведу-
ющая сектором музея изобразительных ис-
кусств Юлия воронова. — в 2007 году они 
были впервые представлены на одноимён-
ной выставке в музее иЗо на ул. вайнера, 11. 
«карнавал» был задуман авторами как по-
пытка возрождения некогда популярного 
жанра репрезентативной картины, украшав-
шей аристократические интерьеры. работы 
цикла пестрят обилием деталей, начиная от 
архитектурных элементов и заканчивая под-
робностями костюмов персонажей — галант-
ных дам и кавалеров екатерининской поры, 
венецианских артистов Панталоне, арлеки-
на и коломбины, утопающих в роскоши оби-
тательниц гаремов и многих других не менее 
примечательных героев. насыщенные пла-
стическими цитатами, невероятно декора-
тивные и виртуозные в исполнении, работы 
«карнавала» связали «вчера» и «сегодня», а 
классика прошедших эпох органически сое-
динилась в них с современностью.

Виталий аВерьЯноВ

учебный театр егти 
реконструируют
на этой неделе на заседании правительства 
свердловской области министр культуры павел 
креков представил проект постановления «о вне-
сении изменений в областную целевую програм-
му «развитие культуры в свердловской области» 
на 2011-2015 годы». одним из новых пунктов 
программы стала реконструкция учебного театра 
екатеринбургского театрального института. на 
соответствующие работы из областного бюдже-
та будет выделено 17 миллионов рублей. 

–основная историческая часть здания учебно-
го театра –  постройка 1861 года, – рассказал «оГ» 
ректор вуза владимир Бабенко. – в этом поме-
щении у нас расположены учебные аудитории ка-
федр театра кукол и музыкального театра. в дан-
ный момент они в достаточно приличном состоя-
нии. Больше проблем у нас с закулисной частью 
театрального зала: сейчас она находится в полу-
аварийном состоянии. Требуется большая работа 
по наведению порядка в системе тепло- и электро-
снабжения. 17 миллионов – достойная сумма, ко-
торая, пойдёт в дело, но на решение всех проблем 
её не хватит (для этого вузу необходимо получать 
подобную помощь в течение трёх-четырёх лет). 

Мария ЗырЯноВа

Владимир ПЕТРЕНКО 
Победитель соревнований 
по вольной борьбе в весо-
вой категории до 97 кг на 
Олимпиаде-2000 в Сиднее 
Сагид Муртазалиев объя-
вил о намерении отказать-
ся от своей золотой меда-
ли и вернуть ее в Междуна-
родный Олимпийский ко-
митет. Как сообщает интернет-сайт Олимпийского комитета России, свое решение россий-ский борец аргументировал несогласием с рекомендацией Исполкома МОК исключить борьбу из программы летних Олимпийских игр. Ранее ана-логичное решение принял чемпион Олимпиады 1996 го-да в Атланте в соревнованиях по вольной борьбе в весе до 52 кг, бронзовый призёр Игр-1992 болгарин Валентин Йор-

данов. Гораздо чаще мы име-ем дело с другими примерами – когда атлеты, лишённые ме-далей за применение допин-га, годами уклоняются от вы-полнения предписания МОК.«Решение вернуть олим-пийскую медаль мне да-лось непросто, – говорится в письме Муртазалиева на имя президента МОК Жака Рогге. – Но всё же после некоторых раздумий я решил последо-вать примеру великого бол-гарского борца Валентина Йорданова». Как уже сооб-щала «ОГ», Исполком Меж-дународного Олимпийского комитета не рекомендовал включать в программу Игр-2020 борьбу. Официальных комментариев на этот счёт не было, а неофициально решение объясняли то не-зрелищностью борьбы в по-следнее время, то повышен-ной травмоопасностью, то... 

скверным характером пре-зидента Международной фе-дерации объединённых сти-лей борьбы (FILA) Рафаэля Мартинетти. Это решение – неокончательное. На дан-ный момент борьба всего лишь не прошла олимпий-скую переаттестацию и по-пала в список из семи дру-гих видов спорта, которые претендуют на включение в программу главного старта четырёхлетия. Кандидатами также являются бейсбол/софтбол, спортивное скало-лазание, роликовые коньки, сквош, карате, ушу и вейк-бординг.  К слову, Сагид Муртазали-ев известен не только своей олимпийской победой 2000 года, но и историей, кото-рая случилась двумя годами позднее. Информационные агентства и телеканалы со-общили тогда, что триумфа-

тор Сиднея скончался от но-жевого ранения в грудь (бы-ли задеты сердечная оболоч-ка и лёгкое), полученного в драке. Однако уже на следу-ющий день выяснилось, что Муртазалиев жив, хотя и на-ходится в тяжёлом состоя-нии. Следствие тогда устано-вило, что раненый спортсмен выхватил пистолет Макарова и застрелил обоих нападав-ших. Уголовное дело против Сагида Муртазалиева было прекращено, поскольку его действия признали самообо-роной. Не стали привлекать борца и за хранение оружия, поскольку в ходе расследова-ния выяснилось, что писто-лет ПМ Сагиду как ополчен-цу выдали в ОВД Кировского района Махачкалы в 1999 го-ду, после нападения на Даге-стан боевиков, а потом забы-ли взять назад.

Поможет ли демарш?Олимпийский чемпион намерен вернуть золотую медаль


